
Это ожидает нас в 2022 году (тест) 
   Каждому из нас хочется узнать, каким будет наступающий год и какие 

события нас ожидают. Хорошо, когда человек способен понять, что это 

в большей степени зависит от него самого, чем от внешних причин. А 

именно – от того, как мы относимся к жизни, как смотрим на те или иные 

события. 

   Исходя из этого, психологи предлагают пройти простой тест, а потом 

ознакомиться со своей психологической характеристикой и, в 

соответствии с ней вероятным прогнозом на будущий год. 

Пройдите тест 
   Быстро взгляните на картинку, расположенную ниже. Не 

всматриваясь в нее, зафиксируйте в памяти, что вам сразу бросилось 

в глаза, какое изображение. То, что вы разглядели потом, уже не в счет. 

 
 

Результаты теста 
   Возможны два варианта, как показывает практика: для одних сразу 

проявляется череп, для других – дети с воздушными шариками в руках 

у воды. 



Вариант 1 – череп 
    

   Тем, кто сразу увидел череп, следует отдать себе отчет в том, что их 

слишком часто одолевают мрачные мысли и плохое настроение. И 

даже хорошие события оказываются для них лишь «проблесками», 

которые не могут исправить ситуацию.  

   А посему следует проанализировать все происходящее и ваше 

отношение к нему и понять, что причиной недовольства, недоверия, 

страха являются именно мрачные мысли. Например, что жизнь тяжела, 

что нет просвета и радости, и ничего хорошего не произойдет. 

   Но ведь давно известно, что жизнь человека складывается именно 

так, как он о ней думает. И откуда взяться хорошему, когда вы не 

способны ничему радоваться? Посмотрите вокруг, как живут другие, 

более позитивные люди, пообщайтесь с ними, и вы поймете, что можно 

жить с удовольствием, несмотря ни на что. Иначе и будущий год не 

сулит ничего хорошего. 

 

Вариант 2 – дети 

    
   Если первыми на картинке вы увидели детей – мальчика и девочку с 

шариками в руках, то примите поздравления. Вы – оптимист и 

жизнелюб, не фиксируетесь на житейских неудачах, всегда надеетесь 

на лучшее.  

   Даже несмотря на то, что вам в жизни доставалось «на орехи», но вы 

не в обиде, способны преодолевать трудности и всегда готовы принять 

любые сюрпризы от жизни с присущим вам оптимизмом. Поэтому и 

прогноз на будущий год самый благоприятный.  

   Никто не утверждает, что он будет «без сучка, без задоринки», но все 

возникающие проблемы будут вам по плечу и не лишат вас 

удовольствия жить.  

   Другие тесты, которые могут быть вам полезны, смотрите здесь. 

Будьте здоровы и живите с удовольствием.  
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